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Реферат: 

В докладе анализируется современное состояние и тенденции развития 

библиотечного дела и библиографии, законодательства, библиографического 

учета, национальной библиографии, издательского дела в пяти странах 

Центральной Азии: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, 

Узбекистан. 
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Общие сведения 

Бывшие среднеазиатские советские республики – Казахстан, Кыргызстан, 

Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан – объединяет не только географическое, 

но и геополитическое, экономическое положение, а также и общая история: до 

1991 года они входили в состав одного государства: Советского Союза, еще 

раньше  (до 1917 года) – Российской империи. Принцип империи подразумевает, 

что все граждане равны между собой, невзирая на национальности. В таких 

условиях миграция населения усиливается, что в свою очередь влияет на 

взаимопроникновение этнических культур, которые складывались на территории 

среднеазиатских государств тысячелетиями. Например, истоки таджикской 

рукописной книги восходят к древнеиранской письменности и литературе, в 

частности к иранскому памятнику  «Авеста» (III – VII вв.). На территории 

современного Узбекистана в  IХ – Х вв. славились своим богатством дворцовые 

книжные собрания Саманидов. Именно тогда наряду с оригинальными 

литературными произведениями, трудами по философии, математике, медицине 

стали появляться и переводы трудов древнегреческих ученых. Многие древние 

письменные памятники народов Узбекистана до нас не дошли, т.к. погибли во 

время арабского завоевания (VII – IX вв.). Об уничтожении книг и их хранителей 

сообщал еще Бируни. В разные периоды истории то один, то другой народ 

занимал лидирующее положение, менялись территориальные границы стран. 

Сейчас Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан 

являются независимыми республиками, входящими в состав Содружества 

Независимых Государств (СНГ). Наряду с осознанием своей самостоятельности в 

этих странах усиливаются и процессы интеграции, которые вызваны не только 

объективными факторами (география, история, культура), но также экономической 

целесообразностью и необходимостью тесного сотрудничества для решения 

социальных, культурных и экологических проблем в каждом из этих государств. 

Эти тенденции проявляются и в сфере традиционного сотрудничества в области 

библиографии. 

Народы центральноазиатских государств исповедуют одну и ту же религию: 

ислам суннитского толка. Все языки  (кроме таджикского) относятся к тюркским 

языкам, таджикский – к иранской группе индоевропейской семьи языков. В основе 

письменности лежит кириллица, за исключением туркменского языка, который 

базируется на латинице. Государственными языками являются национальные 
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языки, но во многих государственных учреждениях и органах местного 

самоуправления наравне с национальным языком употребляется и русский язык. 

Около 50 % (48,5 %) населения владеют русским языком. В Казахстане, 

Кыргызстане русский язык признан официальным языком1, в Таджикистане и 

Туркменистане – языком межнационального общения, а в Узбекистане как язык 

национального меньшинства. Данное положение русского языка закреплено в 

конституциях государств  (исключением является Узбекистан, где статус русского 

языка законодательно нигде не регламентирован). Общая численность населения 

этого региона составляет 56,6 млн. человек; площадь региона — более 4 млн. кв. 

км  (см. таблицу 1). Для сравнения: площадь всей Европы составляет 

приблизительно 10 млн. кв. км. Казахстан по площади занимает 9-е место в мире, 

уступая России, Китаю, США, Аргентине, Бразилии, Канаде, Индии и Австралии. 

Все государства являются республиками с президентской формой правления. 

Высший законодательный орган – парламент (меджлис). 

Таблица 1. Основные сведения о государствах (данные на 01.01. 2004 г.) 

Страна Площадь 

(тыс. кв. 

км) 

Численнос 

ть 

населения 

(млн. чел.) 

Плотность 

населения 

(на 1 кв. 

км) 

Государствен 

ный язык 

Форма 

государстве 

нного 

правления 

Казахстан 2724,9 15,1 5,5 Казахский Республика 

Кыргызстан 199,9 5,1 25,5 Кыргызский Республика 

Таджикистан 143,1 6,8 47,5 Таджикский Республика 

Туркменистан 491,2 4,22 8,6 Туркменский Республика 

Узбекистан 448,9 24,82 55,2 Узбекский Республика 

Всего 4008 56,6 14,1 

Библиотечное дело и библиография 

1 В январе 2006 г. президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев во время инаугурации 
часть своей речи произнес на русском языке. 
2 Данные 2001 года 
2 Данные 2001 года 
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После распада СССР библиотечное дело и библиография в государствах 

Центральной Азии находятся на некотором спаде. Сократилась сеть библиотек. В 

Казахстане в 2003 году действовало 3,5 тысячи библиотек, в Кыргызстане — 1 

тысяча3. 

Таблица 2. Книгообеспеченность населения стран Средней Азии  (данные на 

01.01.2004) 

Страна Объем фонда всех 

библиотек, млн. экз. 

Кол-во единиц 

хранения 

на душу населения 

Казахстан 290,3 19 

Кыргызстан 50 9,8 

Таджикистан ~47 6,9 

Туркменистан ~30 7,1 

Узбекистан 140 5,6 

В Туркменистане, Таджикистане фактически прекратился выход в свет 

национальных библиографий, библиографический учет практически не 

осуществляется, резко сократилось книгоиздание и поступление новой 

литературы в библиотеки. Но сохранились главные государственные  (теперь 

национальные) библиотеки, которые были созданы еще в ХIХ – ХХ вв. После 

провозглашения независимости были приняты новые положения, которые 

закрепили за библиотеками статус национальных: Казахстан  (две национальных 

библиотеки) – Национальная библиотека  (Алматы) – 1991 г., Национальная 

академическая библиотека (Астана) – 2004 г., Кыргызстан – 1993 г., Таджикистан – 

1993 г., Туркменистан – 1992 г., Узбекистан – 2002 г. 

3 Это официальные данные статического комитета Содружества Независимых Государств. По 
неофициальным источникам (публикации в профессиональной печати) в Казахстане 
насчитывается 11,5 тысяч библиотек, а в Кыргызстане – 3 тысячи. 
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Таблица 3. Национальные библиотеки (данные на 01.01.2005)


Страна Объем 

фонда  (млн. 

экз.) 

Доля литературы 

на русском языке 

(%) 

Штат 

(человек) 

Годовой 

бюджет  (в млн. 

долларах 

США) 

Казахстан: 

- Астана 

- Алматы 

0,1 

5,8 

61,4 

87 

150 

280 

2 

0,867 

Кыргызстан 5,7 93 312 0,211 

Таджикистан 3 91 150 0,07 

Туркменистан 5,5 Нет данных 330 Нет данных 

Узбекистан 6,4+3,5 (фонд 

архива 

печати) 

84 (без учета 

фонда архива 

печати) 

250 0,634 

Национальные библиотеки государств Средней Азии активно сотрудничают 

на внутрирегиональном уровне, их руководители постоянно участвуют в 

совещаниях директоров национальных библиотек Содружества Независимых 

Государств, все библиотеки являются членами Библиотечной Ассамблеи Евразии 

(кроме Туркменистана). Все это создает предпосылки для расширения 

традиционного межгосударственного библиографического обмена. 

Библиотечные и библиографические организации, а в особенности 

национальные библиотеки и книжные палаты среднеазиатских стран, пытаются 

расширять и укреплять информационное сотрудничество в самых различных 

сферах своей деятельности. Этой цели, в частности, служат ежегодно 

проводимые под эгидой министерств культуры Кыргызстана и Узбекистана Иссык

кульская и Ташкентская международные информационные конференции. На этих 

встречах обсуждаются проблемы взаимодействия издателей, книготорговцев, 

библиотекарей и библиографов, развитие новых информационных технологий, 

каталогизация печатной продукции, пропаганды национальной книжной культуры 

и серьезного развивающего чтения. Все большее внимание на этих конференциях 

уделяется вопросам унифицированного программного обеспечения, создания и 

ведения текущих и ретроспективных баз и банков данных. Это связано с тем, что 
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правительства азиатских республик и спонсоры резко активизировали в 

последнее время свою работу по техническому переоснащению библиотечно 

библиографических центров. 

Национальные библиографические агентства 

В соответствии со сложившейся еще в советское время практикой 

ведущими национальными библиографическими агентствами в странах Средней 

Азии являются не национальные библиотеки, а книжные палаты, которые были 

созданы в двадцатые – тридцатые годы ХХ столетия: Казахстан – 19 августа 

1937 г., Кыргызстан – январь 1939 г., Таджикистан – 11 августа 1936 г., 

Туркменистан – 14 августа 1926 г., Узбекистан – 3 января 1926 г. С этого времени 

ведется и библиографический учет печатной продукции, выходящей на 

территориях бывших союзных республик СССР. В Советском Союзе была создана 

крупнейшая в мире, хорошо отлаженная общесоюзная система обязательного 

экземпляра, которая обеспечивала все союзные республики издательской 

продукцией. Благодаря этому был сформирован национальный библиотечно 

информационный фонд страны, созданы национальные библиографии, 

действовала централизованная каталогизация, библиографический учет печатной 

продукции. И сейчас книжные палаты являются самостоятельными 

учреждениями, выполняющими функции национальных библиографических 

агентств. Исключением является книжная палата Узбекистана, которая теперь 

находится в ведении национальной библиотеки, хотя и сохранила автономные 

функции. 

Важно отметить, что все эти палаты являются членами Ассоциации 

книжных палат стран – членов СНГ и в своей деятельности опираются на общие 

принципы и методы библиографического и статистического учета издательской 

продукции. Основным разработчиком регламентирующих документов является 

Российская книжная палата. 

Законодательства об обязательном экземпляре 

Своя же собственная нормативно-правовая база библиотечного дела и 

библиографической деятельности в государствах Центральной Азии практически 
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отсутствует. Законы, регламентирующие деятельность библиотек, приняты в трех 

государствах: Кыргызстан (1998), Таджикистан (2003), Туркменистан (2000). Закон 

об обязательном экземпляре принят только в Кыргызстане (1997). 

В Казахстане пока еще не приняты законы ни о библиотечном деле, ни об 

обязательном экземпляре. Но есть другие законодательные акты, которые 

направлены на формирование этой области культуры: «Об информатизации» 

(2003), «О науке» (2001), «Об инновациях», «О культуре» (1996, готовится новая 

редакция закона), «Об авторском праве и смежных правах», «О национальном 

архивном фонде и архивах» (1998), «О средствах массовой информации» (1999). 

В Казахстане доставка обязательного экземпляра печатных изданий регулируется 

законом  «О печати и других средствах массовой информации» принятым в июне 

1991 г., когда Казахстан был еще в составе Советского Союза  (поправки – 1995). 

Позднее был принят подзаконный акт – постановление Кабинета Министров – «О 

порядке рассылки контрольных и обязательных экземпляров произведений 

печати» (1992). Кабинет Министров принял также постановление  «О 

национальной государственной книжной палате Республики Казахстан», в 

соответствии с которым на основе контрольных экземпляров несекретных 

изданий формируется архив печати. Национальная государственная книжная 

палата является центром государственной  (национальной) библиографии, 

статистики печати, национальным агентством ISBN, ISSN, осуществляет 

централизованную каталогизацию в республике, учет и научную обработку всех 

произведений печати. 

Кыргызстан – это единственное среднеазиатское государство, в котором 

достаточно полно разработана нормативно-законодательная база: приняты 

законы о библиотечном деле и обязательном экземпляре. В республике 

функционирует Национальная книжная палата, которая является центром 

государственной библиографии, централизованной каталогизации, 

государственной статистики печати, стандартизации библиографической 

документации. Также Палата является и центром хранения национальных 

изданий печати и включает в свою структуру национальные агентства ISBN и 

ISSN. 

В Таджикистане нет закона об обязательном экземпляре, но есть закон «О 

библиотечном деле» (2003), в котором дано определение обязательного 

экземпляра документов – «экземпляры различных видов документов, подлежащие 
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передаче разработчиками в соответствующие учреждения и организации в 

количестве, установленном законодательством». В соответствии с этим законом 

национальная библиотека Республики Таджикистан является и архивом 

национальной печати. В ее задачи, наряду с другими, входит обеспечение 

формирования фонда книг и других документов, изданных на таджикском языке на 

территории Таджикистана и изданий о Таджикистане независимо от места их 

издания. В соответствии с Положением, утвержденным в 1992 г., 

Государственная книжная палата Республики Таджикистан является центром 

государственной  (национальной) библиографии, государственной статистики 

печати, ретроспективной библиографии, социологическим центром по проблемам 

книги и чтения, хранит архив печати, осуществляет централизованную 

каталогизацию, разрабатывает научно-методические материалы по 

библиографическому описанию, классификации и предметизации. 

В Туркменистане нет закона об обязательном экземпляре. В законе  «О 

библиотеках и библиотечном деле» (2000) говорится, что задачей национальной 

библиотеки  (среди других задач) является ведение единого государственного 

библиографического учета и централизованного каталога печатных изданий и 

документов, находящихся в составе единого библиотечного фонда 

Туркменистана. Комплектование фондов библиотек (в том числе и национальных 

библиотек) книгами и другими печатными изданиями осуществляется через 

Книжную палату Туркменистана, книготорговые организации и учреждения, а 

также за счет безвозмездной передачи библиотекам юридическими и 

физическими лицами печатных изданий и других материалов. В библиотеки 

направляются обязательные экземпляры печатной продукции, издаваемой в 

Туркменистане. Перечень библиотек и порядок направления обязательного 

экземпляра определяются Кабинетом Министров Туркменистана. К сожалению, 

это положение закона «О библиотеках и библиотечном деле» не стало гарантией 

пополнения фондов. Необходим другой механизм, обеспечивающий доставку 

обязательного экземпляра в библиотеки. 

В Узбекистане пока не приняты законы, имеющие прямое отношение к 

библиотечному делу и библиографии. Это осложняет работу библиотек, 

препятствует межбиблиотечной кооперации, вхождению в мировую 

информационную инфраструктуру, лишает библиотеки и библиотекарей 

юридической защиты. Национальная библиотека в своей деятельности 
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руководствуется Указом Президента Республики и Постановлением Кабинета 

Министров  «О совершенствовании организации научно-исследовательской 

деятельности» (2002), Положением о библиотеке и Уставом. В связи с тем, что 

Книжная палата Узбекистана теперь находится в ведении национальной 

библиотеки, книжный фонд библиотеки пополнился 3,5 миллионами экземпляров 

произведений национальной печати. Сама национальная библиотека получает 

обязательный экземпляр печатных документов с 1920 г. К основным функциям 

национальной библиотеки прибавились функции по ведению архива печати и 

национальной библиографии. Библиотека участвует в государственном 

библиографическом учете национальных документов, создает источники 

библиографической, реферативной и обзорно-аналитической информации; через 

создание источников национальной библиографии осуществляет 

библиографический учет всех документов о Республике Узбекистан, выходящих 

на ее территории и за пределами. На повестке дня – создание центра 

корпоративной каталогизации. 

Национальные библиографии 

В настоящее время в странах региона осуществляется текущий 

библиографический учет только печатной продукции. За это несут 

ответственность книжные палаты. Все возрастающий массив издательской 

продукции на небумажных носителях  (электронные издания, аудио- и 

видеопродукция всех типов и видов) пока никак не охвачен. Ретроспективный 

библиографический учет практически везде приостановлен. По исторически 

сложившейся традиции за его осуществление отвечают национальные 

библиотеки, что, впрочем, не исключает возможности взаимодействия 

национальных библиотек с книжными палатами. 

Сегодня государственные  (национальные) библиографические указатели 

выходят только в печатном виде  (см. табл. 4), хотя планы ввода их электронных 

версий уже разработаны. Тиражи государственных  (национальных) 

библиографических указателей — обычно 100 - 200 экземпляров, а 

распространяются они главным образом по библиотекам на основе годовой 

подписки. 
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Таблица 4. Типы и виды государственных  (национальных) 

библиографических указателей (ГБУ) 

Страна Издатель ГБУ Универсальн Специализированные ГБУ 

ые ГБУ Книги и 

брошюры 

Периодически 

е и 

продолжающи 

еся издания 

Казахстан Национальная 

государственна 

я книжная 

палата 

Казахстана 

Летопись 

печати  (с 

1957) 

Ежегодник 

книги 

(с 1971) 

Летопись 

газетных 

статей 

(с 1970), 

Летопись 

журнальных 

статей (с 1940) 

Кыргызстан Национальная 

книжная 

палата 

Кыргызстана 

Летопись 

печати  (с 

1976) 

Таджикистан Книжная 

палата 

Таджикистана 

Летопись 

печати  (с 

1950) 

Туркменистан Книжная 

палата 

Туркменистана 

Летопись 

печати  (с 

1930) 

Узбекистан Национальная 

книжная 

палата 

Узбекистана 

Летопись 

печати  (с 

1968) 

Ежегодник 

книги 

(с 1977) 

Летопись 

периодических 

изданий и нот 

(с 1976) 

Лишь Узбекистан выпускает специализированный государственный 

(национальный) библиографический указатель по периодике в целом, а Казахстан 

— специализированные государственные  (национальные) библиографические 
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указатели аналитического характера  (статьи из газет и журналов). Все прочие 

государственные  (национальные) библиографические указатели в основном 

универсальны, то есть в каждом из них имеются разделы, посвященные 

конкретным типам изданий. К примеру, «Летопись печати Кыргызстана» состоит 

из следующих самостоятельных разделов: «Книжная летопись», «Летопись 

журнальных статей», «Летопись газетных статей», «Летопись изоизданий», 

«Летопись рецензий», «Летопись периодических и продолжающихся изданий», 

«Летопись библиографических пособий». 

Малое количество и небольшие объемы государственных  (национальных) 

библиографических указателей объясняются не только слабостью и 

нерегулярностью финансирования библиографической деятельности в 

постсоветском информационном пространстве вообще, а в Средней Азии в 

частности, — но и незначительностью объема выпуска печатной продукции в этих 

странах (см. таблицу 5). 

Таблица 5. Статистические данные о выпуске книг и брошюр за 2001—2004 гг. 

(данные на 01.01.2005 г.) 

Страна Год 

2001 2002 2003 2004 

Кол 

во 

назв. 

Тираж, 

тыс. 

экз. 

Кол 

во 

назв. 

Тираж, 

тыс. 

экз. 

Кол 

во 

назв. 

Тираж, 

тыс. 

экз. 

Кол 

во 

назв. 

Тираж, 

тыс. 

экз. 

Казахстан 2400 Нет 

данных 

3031 Нет 

данных 

3576 Нет 

данных 

3907 Нет 

данных 

Кыргызстан 510 749,0 672 1056,6 642 1885,0 703 1600,3 

Таджикистан Нет данных 

Туркмения Нет данных 

Узбекистан 1265 Нет 

данных 

1238 Нет 

данных 

1196 Нет 

данных 

1212 Нет 

данных 

Как мы видим, такие крупные (по европейским масштабам!) государства, как 

Казахстан и Узбекистан  (с населением в 15 и 25 миллионов человек 
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соответственно) выпускают в 5-6 раз меньше книжных изданий  (по названиям), 

чем это характерно для большинства европейских государств с сопоставимой 

численностью населения. Еще хуже ситуация в Таджикистане и Туркменистане. 

Официальная статистика печати за последние годы в этих странах отсутствует; по 

оценкам же экспертов, годовой объем книжной продукции здесь не превышает 

150-200 названий. Понятно, что активность или пассивность издателей во многом 

зависит от состояния экономики и уровня жизни населения конкретной страны. 

Пример Казахстана подтверждает этот тезис: среднемесячная заработная плата 

его граждан  (немногим более 200 долларов США) в несколько раз превышает 

аналогичные показатели в других среднеазиатских республиках. 

Оперативность выпуска государственных  (национальных) 

библиографических указателей оставляет желать лучшего практически во всех 

вышеназванных государствах. Периодичность выпуска государственных 

(национальных) библиографических указателей весьма заметно колеблется; 

обычно они выходят ежемесячно или ежеквартально. 

Проблемы с подготовкой и изданием государственных  (национальных) 

библиографических указателей связаны как с неритмичностью и неполнотой 

поставки обязательных экземпляров книжной и прочей издательской продукции, 

так и со слабостью технического и кадрового обеспечения книжных палат — 

издателей государственных  (национальных) библиографических указателей. 

Вместе с тем надо отметить, что уровень охвата обязательного экземпляра всей 

издательской продукции среднеазиатских государств составляет не менее 70

80 %, что вполне сопоставимо с общемировыми стандартами уровня поступления 

обязательного экземпляра в национальные депозитарии. Однако в странах 

Средней Азии  (в отличие от европейских государств) ни у книжных палат, ни у 

национальных библиотек нет денежных ресурсов для заполнения лакун методом 

закупки недостающих экземпляров издательской продукции. Этому также 

препятствует крайне неудовлетворительное состояние информационно 

библиографического обеспечения книжного дела в странах Средней Азии. 

Попытки запуска в действие национальных указателей  «Книги в наличии и 

печати» (Books in print) в этих странах пока нельзя назвать удачными — в силу как 

маломощности собственных издателей и книгораспространителей, так и 

отсутствия эффективного сотрудничества среди представителей различных 
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регионов внутри страны и отраслей книжного дела  (столичных и периферийных 

издателей и книготорговцев, библиотекарей и библиографов). 

Основные критерии отбора материала для текущего библиографического 

учета изданий разных типов и видов, группировка материала по рубрикам, 

библиографическое описание на языке текста издания  (обычно на основном 

языке данного государства или на русском), систематизация по Универсальной 

десятичной классификации  (УДК) и предметизация, само оформление 

государственных библиографических указателей осуществляются на основе 

стандартов, методических рекомендаций, действия которых распространяется на 

все страны СНГ. 

Основная часть государственного  (национального) библиографического 

указателя состоит из совокупности библиографических записей, сгруппированных 

в разделы. Библиографическая запись в основной части содержит: порядковый 

номер библиографической записи; заголовок библиографической записи; 

библиографическое описание опубликованного документа; номер 

государственной регистрации издания; классификационные индексы  (индексы 

УДК и ББК)4 . 

В указателях книг и брошюр, статей, рецензий, библиографических 

пособий библиографические записи группируют на основе УДК. Степень 

детализации указателя зависит от специфики издания, количества 

библиографических записей, помещенных в нем. 

Названия разделов  (подразделов) в основной части должны 

соответствовать основным разделам классификационной схемы, принятой для 

данного государственного  (национального) библиографического указателя, и 

должны быть выделены. Сами названия разделов  (подразделов) приводят на 

основном языке данного государства. 

Справочно-поисковый аппарат государственного  (национального) 

библиографического указателя содержит: предисловие, обзорную статью; систему 

ссылок; список использованных источников информации; список сокращений и 

условных обозначений; вспомогательных указатели; содержание. 

Текст предисловия включает следующие сведения: 

4 ББК – Библиотечно-библиографическая классификация – национальная классификационная система 
СССР (а теперь России), которая используется и сейчас в некоторых типах библиотек СНГ (в основном, 
относящихся к ведомству министерств культуры) 
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— структуру библиографического издания, содержащего разделы, 

соответствующие отдельным видам государственных  (национальных) 

библиографических указателей; 

— целевое назначение указателя; 

— принципы библиографического отбора; 

— правила составления библиографических записей; 

— группировку библиографических записей; 

— наличие и состав вспомогательных указателей; изменения в издании 

(порядок выхода указателя, название); 

— особенности данного выпуска и (или) отдельных выпусков указателя . 

Предисловие приводится в первом номере  (выпуске, томе) текущего, 

кумулятивного или ретроспективного государственного  (национального) 

указателя. В остальных номерах  (выпусках, томах) приведение предисловия 

факультативно. 

Российская книжная палата совместно с книжными палатами, национальными 

библиотеками стран СНГ разрабатывает межгосударственные стандарты, в основе 

большинства которых лежат международные стандарты, разрабатываемые ИСО и 

ИФЛА. Только в последние годы были введены в действия новые стандарты по 

библиографическому описанию изданий  (как на бумажных, так и небумажных 

носителях), по идентификации книг и сериальных изданий. Все государственные 

(национальные) библиографические указатели обеспечиваются необходимым 

справочно-поисковым аппаратом  (указатели – именной, предметный, серий, 

заглавий, а также система ссылок, вступительные статьи). Высокое качество 

вспомогательных указателей к национальным библиографиям стран этого региона 

отмечала и Барбара Белл в своем докладе, представленном в 2001 году на 67-й 

конференции ИФЛА в Бостоне  (США): «Отличительной чертой национальных 

библиографий стран Центральной Азии и Закавказья является наличие большого 

количества  (три и более) вспомогательных указателей, с помощью которых можно 

искать информацию по разным параметрам. Это положительное качество 

унаследовано от прежней системы организации национальной библиографии в 

СССР» (http://www.ifla.org/IV/ifla67/papers/120-199r.pdf). 

Что касается коммуникативных форматов, то в книжных палатах Средней 

Азии не используется практически ни один из принятых на Западе (UNIMARC, 
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USMARC). Некоей их заменой выступают  «собственные» модификации. В 

Кыргызстане и Узбекистане применяется формат RUSMARC. То же самое можно 

сказать относительно транслитерации и по поводу авторитетных баз данных. 

Заключение 

Сегодня в организации библиографического учета издательской продукции 

в странах Средней Азии куда больше нерешенных проблем и трудностей, чем 

достижений и ясных перспектив развития. Практически везде приостановлен 

ретроспективный библиографический учет, пока никак не охвачен все 

возрастающий массив издательской продукции на небумажных носителях 

(электронные издания, аудио- и видеопродукция всех типов и видов), да и сами 

государственные  (национальные) библиографические указатели выходят лишь в 

традиционном печатном виде. Вместе с тем, в таких государствах, как Кыргызстан 

и Казахстан, предпринимаются достаточно активные попытки модернизировать 

традиционные технологические процессы и технологии в сфере статистики печати 

и национальной библиографии. Нет сомнения, что и библиографы из прочих 

стран данного региона давно готовы перейти на международные стандарты и 

компьютеризацию своей деятельности, чтобы выйти на международный 

информационный рынок. Проблемы здесь имеются скорее в материально 

техническом и финансовом плане, и успешное их решение во многом зависит от 

помощи международного библиографического сообщества, в том числе и по 

линии ИФЛА. 

Государства и народы Средней Азии не мыслят развития своей науки, 

культуры, образования без сохранения и приумножения традиций прошлого, как и 

без внедрения всего нового и прогрессивного из современной практики книжного 

дела. Одна из главных и неотложных здесь задач – это выработка совместной 

программы международного сотрудничества всех заинтересованных сторон для 

поддержки национальной книги и чтения в каждой из среднеазиатских стран. 

Участники первой международной конференции  «Роль книги в развитии 

демократии», посвященной 65-летию Национальной книжной палаты Кыргызстана 

(Бишкек, 2004 г.) подчеркнули важность повсеместного внедрения новых 

информационных технологий с применением современного программного 

обеспечения для библиографического и статистического учета, развития сетевых 
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технологий для предоставления библиографической и другой информации 

удаленным пользователям. 
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